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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре в 9 классе составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и  науки Российской  Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 

декабря 2020 года). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

- УМК: Примерные программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 64с.; 

-Учебник  Алгебра. 9класс: учебник общеобразовательных организаций/ [Ю.М. Колягин, М.В.Ткачев, 

Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин]: Просвещение, 2020. 

    

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

 

Изучение учебного предмета направлено на решение следующих задач: 

- формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 
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- формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно -

исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

- овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению 

математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений; 

- освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; 

- развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический); 

- формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики 

в системе наук, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

- развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, предусматривает обязательное 

изучение алгебры в 9 классе в объеме 102  часов (3 часа в неделю). В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 100 часов. 

Контрольные работы – 7 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, математических 

диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно Уставу 

образовательного учреждения. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс средней школы.  

Итоговый и промежуточный контроль может быть осуществлен в форме контрольной работы по 

теме, контрольного теста, зачета 

Результаты изучения предмета «Алгебра» в 9 классе представлены на нескольких уровнях: 

личностном, метапредметном и предметном. 

в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение курса 8 класса – 9 часов  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

2. Степень с рациональным показателем – 14 часов 

Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем. Корень n-ой степени, и степень с рациональным показателем. 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 (1 ч) по теме «Степень с рациональным показателем» 

3. Степенная функция – 16 часов 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. 

Функция y=k/x. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 (1 ч) по теме «Степенная функция» 

4.   Прогрессии  – 20 часов 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n-первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 ПО ТЕМЕ «Арифметическая прогрессия» (1 ч) 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 (1 ч) по теме «Прогрессия» 

5. Случайные события – 12 часов 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события, 

равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика 

игр, справедливые и несправедливые игры 

6. Случайные величины – 9 часов 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения 

случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристика выборки: размах, 

мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 (1 ч) по теме «Случайные величины» 

7. Множества, логика – 9 часов 

Множества. Высказывания, теоремы. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества точек на 

координатной плоскости. 

8. Повторение курса алгебры – 11 часов 
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Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

п/п 

Раздел (количество часов) 

тема урока 

Количест

во ча- 

сов, от-

водимых 

на изу-

чение 

темы 

Дата 

проведен

ия урока 

Корре

ктиро

вка 

даты 

(в 

случае 

необх

одимо

сти) 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 8 КЛАССА 9   

1 Повторение. Квадратные корни 1 01.09.  

2 Повторение. Квадратные корни 1 03.09  

3 Повторение. Квадратные уравнения 1 06.09  

4 Повторение. Квадратные уравнения 1 08.09  

5 Повторение. Неравенства 1 10.09  

6 Повторение. Неравенства 1 13.09  

7 Повторение. Функция  y = ax
2
 + bx + с, ее свойства и график 1 15.09  

8 Повторение. Решение задач 1 17.09  

9 ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 1 20.09  

 СТЕПЕНЬ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 14   

10 Степень с целым показателем 1 22.09  

11 Степень с целым показателем 1 24.09  

12 Арифметический корень натуральной степени 1 27.09  

13 Арифметический корень натуральной степени 1 29.09  

14 Свойства арифметического корня 1 01.10  

15 Свойства арифметического корня 1 04.10  

16 Самостоятельная работа 1 06.10  

17 Степень с рациональным показателем 1 08.10  

18 Степень с рациональным показателем 1 11.10  

19 Степень с рациональным показателем 1 13.10  

20 Возведение в степень числового неравенства 1 15.10  

21 Возведение в степень числового неравенства 1 18.10  

22 Решение задач 1 20.10  

23 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по теме «Степень с 

рациональным показателем» 
1 

22.10 
 

  СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ 16   

24 Область определения функции 1 25.10  

25 Область определения функции 1 27.10  

26 Область определения функции 1 29.10  

27 Возрастание и убывание функции 1 08.11  

28 Возрастание и убывание функции 1 10.11  

29 Возрастание и убывание функции 1 12.11  

30 Самостоятельная работа 1 15.11  

31 Четность и нечетность функции 1 17.11  

32 Четность и нечетность функции   1 19.11  

33 Четность и нечетность функции 1 22.11  

34 Функция   
 

 
 1 24.11  

35 Функция   
 

 
 1 26.11  

36 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 29.11  

37 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 01.12  

38 Решение задач 1 03.12  

     39 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 по теме «Степенная 

функция» 
1 

06.12 
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 ПРОГРЕССИИ  22   

40 Числовая последовательность 1 08.12  

41 Арифметическая прогрессия 1 10.12  

42 Арифметическая прогрессия 1 13.12  

43 Арифметическая прогрессия 1 15.12  

44 Сумма n-первых членов арифметической прогрессии 1 17.12  

45 Сумма n-первых членов арифметической прогрессии 1 20.12  

46 Сумма n-первых членов арифметической прогрессии 1 22.12  

47 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 
1 

24.12 
 

48 Геометрическая прогрессия 1 27.12  

49 Геометрическая прогрессия 1 10.01  

50 Геометрическая прогрессия 1 12.01  

51 Геометрическая прогрессия 1 14.01  

52 Сумма n-первых членов геометрической прогрессии 1 17.01  

53 Сумма n-первых членов геометрической прогрессии 1 19.01  

54 Сумма n-первых членов геометрической прогрессии 1 21.01  

55 Сумма n-первых членов геометрической прогрессии 1 24.01  

56 Сумма n-первых членов геометрической прогрессии 1 26.01  

57 Нахождение n-ого члена геометрической прогрессии 1 28.01  

58 Нахождение n-ого члена геометрической прогрессии 1 31.01  

59 Нахождение n-ого члена геометрической прогрессии 1 02.02  

60 Нахождение n-ого члена геометрической прогрессии 1 04.02  

61 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 по теме «Прогрессии» 1  07.02  

 СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ  10   

62 События. Вероятность события 1 09.02  

63 Вероятность события 1 11.02  

64 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1 14.02  

65 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1 16.02  

66 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1 18.02  

67 Сложение и умножение вероятностей 1 21.02  

68 Сложение и умножение вероятностей 1 25.02  

69 Сложение и умножение вероятностей 1 28.02  

70 Относительная частота и закон больших чисел 1 02.03  

71 Самостоятельная работа  04.03  

 СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 9   

72 Таблицы распределения 1 09.03  

73 Полигоны частот 1 11.03  

74 Генеральная совокупность и выборка 1 14.03  

75 Генеральная совокупность и выборка 1 16.03  

76 Центральные тенденции 1 18.03  

77 Размах и центральная тенденция 1 28.03  

78 Размах и центральная тенденция 1 30.03  

79 Меры разброса 1 01.04  

80 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 по теме «Случайные 

величины» 
1 

04.04 
 

 МНОЖЕСТВА, ЛОГИКА 9   

81 Понятие множества 1 06.04  

82 Высказывания. Теоремы 1 08.04  

83 Следование и равносильность 1 11.04  

84 Уравнение окружности 1 13.04  

85 Уравнение окружности 1 15.04  

86 Уравнение прямой 1 18.04  

87 Уравнение прямой 1 20.04  
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88 Множество точек на координатной плоскости 1 22.04  

89 Самостоятельная работа 1 25.04  

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 9 КЛАССА  11   

90 Повторение. Преобразование алгебраических выражений 1 27.04  

91 Повторение. Нахождение значений буквенных выражений 1 29.04  

92 Повторение. Действия со степенями 1 04.05  

93 Повторение. Разложение многочлена на множители 1 06.05  

94 Повторение. Тождественные преобразования 1 11.05  

95 Повторение. Свойства арифметических квадратных корней 1 13.05  

96 Повторение. Решение линейных уравнений 1 1605  

97 Повторение. Решение квадратных уравнений 1 18.05  

98 Повторение. Решение систем двух линейных уравнений 1 20.05  

99 
Повторение. Решение задач с помощью уравнений и их 

систем. 
1 

23.05 
 

100 
Повторение. Решение задач с помощью уравнений и их 

систем. 
1 

25.05 
 

 
 Итого 

100 

 
 

 


